
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Киров 

Об утверждении Порядка сбора и обмена информацией в области 
защиты населения и территории Кировской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена 

в Российской Федерации информацией в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Законом Кировской области от 15.12.2020 № 422-30 

«О защите населения и территории Кировской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» . Правительство 

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территории Кировской" области от чрезвычайных · 

ситуаций природного и техногенного хар8;ктера (далее Порядок) 

согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Кировской области: 

2.1. От 05.10.2010 № 72/501 «О порядке организации сбора и обмена 

информацией в области защиты населения и территорий от происшествий 
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и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Кировской области». 

2.2. От 09.10.2012 № 174/613 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Киро_вской области от 05.10.2010 

№ 72/501». 

2.3. От 10.12.2013 № 239/813 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Кировской области от 05.10.2010 

№ 72/501». 

2.4. От 15.10.2014 № 5/57 «О внесении изменения в постановление 

Правительства Кировской области от 05.10.2010 № 72/501». 

2.5. От 01.06.2018 № 274-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства Кировской области от 05.10.2010 

№ 72/501». 

2.6. От 22.04.2019 № 204-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства Кировской области от 05.10.2010 

№ 72/501». 

2.7. От 28.01.2020 № 29-П «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 05.10.2010 № 72/501». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Кировской области 

oт16:0~2D~f № ~..<~-17 

ПОРЯДОК 

сбора и обмена информацией в области защиты населения 
и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

1. Порядок сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее - Порядок) определяет 

основные правила сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее - информация). 

2. В целях настоящего Порядка под информацией о происшествиях 

понимается информация о событиях, повлекших причинение вреда 

здоровью и (или) гибель людей, материальный ущерб, нарушение 

жизнеобеспечения населения или возникновение угрозы экологической 

безопасности, не подпадающая под критерии информации о чрезвычайных 

ситуациях, установленные Министерством Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (далее 

о чрезвычайных ситуациях). 

критерии информации 

3. Сбор и обмен информацией осуществляются территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти в Кировской 

области, органами исполнительной власти Кировской области, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Кировской области 

(далее органы местного самоуправления) и организациями 

(подразделениями), обеспечивающими деятельность федеральных органов 
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исполнительной власти, органов исполнительной власти Кировской 

области и органов местного самоуправления в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, управление силами 

и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - организации), в целях 

принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее - ЧС), оценки их 

последствий, информирования и своевременного оповещения населения о 

прогнозируемых и возникших ЧС. 

Полномочие Правительства Кировской области по осуществлению 

сбора информации в области защиты населения и территории Кировской 

области от ЧС и обмена такой информацией передано Министерству 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

в соответствии с Соглашением между Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством 

Кировской области о передаче Министерству Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий осуществления части полномочий 

по сбору информации в области защиты населения и территории 

от ЧС и обмену такой информацией, организации и проведению аварийно

спасательных и других неотложных работ при ЧС межмуниципального 

и регионального характера, организации тушения пожаров силами 

Государственной противопожарной службы, подписанным 15 .08.2019 

и утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

10.10.2019 № 2379-р. Реализацию передаваемого полномочия 

Правительства Кировской области осуществляет Главное управление 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 



·з 

по Кировской области (далее - Главное управление МЧС России по 

Кировской области). 

4. Сбор и обмен информацией осуществляются через органы 

повседневного управления территориальной подсистемы Кировской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

ЧС (далее - ТП РСЧС), а при их отсутствии - через подразделения или 

должностных лиц, уполномоченных решением соответствующего 

руководителя территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в Кировской области, органа исполнительной 

власти Кировской области, органа местного самоуправления или 

организации. 

При наличии технической возможности обмен информацией 

осуществляется при помощи информационных ресурсов и систем, в том 

числе путем их сопряжения. Обмен информацией осуществляется 

с использованием всех видов средств связи. 

5. Координацию деятельности органов повседневного управления 

ТП РСЧС по сбору и обмену информацией осуществляет Центр 

управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России 

по Кировской области. 

6. В зависимости от назначения информация подразделяется 

на оперативную и плановую. 

7. К оперативной информации относятся сведения о прогнозируемых 

и (или) возникших происшествиях, ЧС и их последствиях, информация 

(прогностическая и фактическая) об опасных и неблагоприятных 

природных явлениях, сведения о силах и средствах, задействованных 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 

об их деятельности, направленной на предупреждение и ликвидацию ЧС. 

Оперативная информация о ЧС представляется в соответствии 

с критериями информации о ЧС. 
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Оперативная информация о происшествиях представляется органами 

местного самоуправления по формам и в соответствии с критериями 

информации о происшествиях, которые утверждены комиссией 

по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности Кировской области. 

Оперативная информация представляется в соответствии с перечнем 

оперативной информации в области защиты населения и территории 

Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера согласно приложению № 1. 

8. К плановой информации относятся сведения об административно

территориальных образованиях, об организациях и их деятельности, 

о численности населения административно-территориальных образований 

и работников организаций, о силах и средствах постоянной готовности 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, необходимые для заблаговременного 

планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Плановая информация представляется в соответствии с перечнем 

плановой информации в области защиты населения и территории 

Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера согласно приложению № 2. 

9. Представление информации в Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) 

осуществляется в сроки и по формам, которые установлены МЧС России. 

1 О. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Кировской области, органы исполнительной власти Кировской 

области, органы местного самоуправления и организации могут 

осуществлять обмен информацией по запросу заинтересованной стороны, 

в том числе на основании двухсторонних соглашений о межведомственном 

взаимодействии. 
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11. Оперативное доведение информации до членов Правительства 

Кировской области, должностных лиц и сотрудников органов 

исполнительной власти Кировской области осуществляется оперативными 

дежурными отдела мониторинга и прогнозирования ЧС и происшествий 

Кировского областного государственного казенного учреждения 

«Кировская областная пожарно-спасательная служба» (далее 

оперативные дежурные КОГКУ «КОПСС») посредством направления 

СМС-сообщений о происшествиях и чрезвычайных ситуациях 

на . территории Кировской области (далее СМ С-информирование). 

Критерии информации о происшествиях и чс для проведения 

СМ С-информирования и перечень лиц, подлежащих 

СМС-информированию, устанавливаются первым заместителем 

председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировской области. 

Оперативными дежурными КОГКУ «КОПСС» осуществляется 

доведение информации об опасных природных и гидрометеорологических 

явлениях, сочетания которых образуют опасные природные явления, 

до органов исполнительной власти Кировской области, органов местного 

самоуправления, а также организаций, с которыми заключены соглашения 

о сборе и обмене информацией. 

12. Оплата услуг связи для передачи информации производится 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 



№ 

п/п 

1 
1 

6 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение № 1 

к Порядку 

оперативной информации в области защиты населения и территории Кировской области 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Наименование Наименование органа Наименование органа Периодичность, форма и сроки 
информации ( организации), структурного ( организации), структурного представления информации 
(донесения) подразделения органа подразделения органа (донесения), номер формы донесения 

( организации), ( организации), которому 
представляющего информацию предоставляют информацию 

2 3 4 5 
Донесение о единые дежурно-диспетчерские Центр управления в кризисных незамедлительно по любому 

происшествии* службы муниципальных ситуациях Главного управления из имеющихся средств связи 

районов, муниципальных и МЧС России по Кировской области с последующим письменным 

городских округов Кировской (далее - ЦУКС Главного подтверждением в течение 1 часа 
области (далее - ЕДДС управления МЧС России по с момента получения информации 

муниципальных образований) Кировской области) по форме, утвержденной комиссией 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Кировской 

области (далее - комиссия). 

В дальнейшем при резком изменении 
обстановки - немедленно 
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1 2 3 4 5 
ЦУКС Главного управления управление защиты населения и незамедлительно после получения 

МЧС России по Кировской территорий администрации информации (донесения) от ЕД.ЦС 
области через оперативного Губернатора и Правительства муниципальных образований 
дежурного КОГКУ «КОПСС»** Кировской области по любому из имеющихся средств 

члены комиссии по связи с последующим письменным 

предупреждению и ликвидации подтверждением в течение 1 часа 
чрезвычайных ситуаций и с момента получения информации по 

обеспечению пожарной форме, утвержденной комиссией 

безопасности Кировской области 

(далее - члены КЧС и ОПБ 

Кировской области) 

члены Правительства Кировской 

области, не являющиеся членами 

КЧС и ОПБ Кировской области 

(далее - члены Правительства 

Кировской области) 

руководители органов 

исполнительной власти Кировской 

области, не входящие в состав КЧС 

и ОПБ Кировской области (далее -
руководители органов 

исполнительной власти 

Кировской области) 

2 Донесение об угрозе организации (подразделения), ЕДДС муниципальных образований незамедлительно по любому из 

(прогнозе) обеспечивающие деятельность имеющихся средств связи с 
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1 2 3 4 5 
чрезвычайной федеральных органов территориальные органы последующим подтверждением пуrем 

ситуации исполнительной власти, органов федеральных органов представления информационного 
(далее- ЧС) исполнительной власти исполнительной власти в донесения и формы 1/ЧС*** в течение 

Кировской области и органов Кировской области, органы 1 часа с момента получения 
местного самоуправления исполнительной власти Кировской информации. В дальнейшем при 
муниципальных образований области по подведомственности резком изменении обстановки -
Кировской области в области неза."1едлительно 

защиты населения и территорий 

от ЧС, управление силами и 

средствами, предназначенными и 

привлекаемыми для 

предупреждения и ликвидации· 

ЧС (далее - организации) 

ЕДДС муниципальных ЦУКС Главного управления МЧС 
образований России по Кировской области 

ЦУКС Главного управления управление защиты населения и 

МЧС России по Кировской территорий администрации 

области через оперативного Губернатора и Правительства 

дежурного КОГКУ «КОПСС» Кировской области 

члены КЧС и ОПБ Кировской 

области 

члены Правительства Кировской 

области 

руководители органов 

исполнительной власти 

Кировской области 

3 Донесение о факте организации ЕДДС муниципальных образований незамедлительно по любому из 
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1 2 3 4 5 
и основных территориальные органы имеющихся средств связи с 

параметрах ЧС федеральных органов последующим подтверждением путем 

исполнительной власти в представления информационного 

Кировской области, органы донесения и формы 2/ЧС*** в течение 

исполнительной власти Кировской 1,5 часа с момента возникновения ЧС. 
области по подведомственности Уточнение обстановки ежесуточно к 

06.1 О (мск) и 18.1 О (мск) по состоянию 
на 06.00 (мск) и 18.00 (мск) 
соответственно 

ЕДДС муниципальных ЦУКС Главного управления МЧС незамедлительно по любому из 

образований России по Кировской области имеющихся средств связи с 

последующим подтверждением путем 

представления информационного 

донесения и формы 2/ЧС*** в течение 
1,5 часа с момента возникновения ЧС. 
Уточнение обстановки ежесуточно к 

06.25 (мск) и 18.25 (мск) по состоянию 
на 06.00 (мск) и 18.00 (мск) 
соответственно 

ЦУКС Главного управления управление защиты населения и незамедлительно по любому 

МЧС России по Кировской территорий администрации из имеющихся средств связи 

области через оперативного Губернатора и Правительства с последующим подтверждением путем 

дежурного КОГКУ «КОПСС» Кировской области представления информационного 

члены КЧС и ОПБ Кировской донесения и формы 2/ЧС*** в течение 

области 2 часов с момента возникновения ЧС. 
члены Правительства Кировской Уточнение обстановки ежесуточно к 

области 06.40 (мск) и 18.40 (мск) по состоянию 

руководители органов 
на 06.00 (мск) и 18.00 (мск) 

исполнительной власти соответственно 

Кировской области 

4 Донесение о мерах организации ЕДДС муниципальных образований в течение 1,5 часа с момента 
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1 2 3 4 5 
по защите населения территориальные органы возникновения ЧС по любому 
и территорий, федеральных органов из имеющихся средств связи 

ведении аварийно- исполнительной власти в с последующим подтверждением 

спасательных и Кировской области, органы путем представления формы 3/ЧС***. 
других неотложных исполнительной власти Кировской Уточнение обстановки ежесуточно к 
работ области по подведомственности 06.10 (мск) и 18.10 (мск) по состоянию 

на 06.00 (мск) и 18.00 (мск) 
соответственно 

ЕДЦС муниципальных ЦУКС Главного управления МЧС в течение 1,5 часа с момента 
образований России по Кировской области возникновения ЧС по любому 

из имеющихся средств связи 

с последующим подтверждением 

путем представления формы 3/ЧС***. 

Уточнение обстановки ежесуточно к 
06.25 (мск) и 18.25 (мск) по состоянию 
на 06.00 (мск) и 18.00 (мск) 

1 соответственно 

ЦУКС Главного управления управление защиты населения и в течение 2 часов с момента 
МЧС России по Кировской территорий администрации возникновения ЧС по любому 

области через оперативного Губернатора и Правительства 
1 

из имеющихся средств связи 

дежурного КОГКУ «КОПСС» 1,{ировской области с последующим подтверждением 

члены КЧС и ОПБ Кировской путем представления формы 3/ЧС***. 

области Уточнение обстановки ежесуточно 
' к 06.40 (мск) и 18.40 (мск) по члены Правительства Кировской 

области состоянию на 06.00 (мск) и 18.00 (мск) 
соответственно 

' руководители органов 

исполнительной власти 

Кировской области 

5 Донесение о силах и организации ЕДДС муниципальных образований в течение 1,5 часа с момента 
средствах, 1 возникновения ЧС по любому 
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1 2 3 4 5 
задействованных для территориальные органы из имеющихся средств связи 

ликвидации ЧС федеральных органов с последующим подтверждением 

исполнительной власти в путем представления формы 4/ЧС***. 

Кировской области, органы Уточнение обстановки ежесуточно 

исполнительной власти Кировской к 06.10 (мск) и 18.10 (мск) по 
области по подведомственности состоянию на 06.00 (мск) и 18.00 (мск) 

-соответственно 

ЕДДС муниципальных ЦУКС Главного управления МЧС в течение 1,5 часа с момента 
образований России по Кировской области возникновения ЧС по mобому 

из имеющихся средств связи 

с последующим подтверждением 

путем представления формы 4/ЧС***. 
Уточнение обстановки ежесуточно 

к 06.25 (мск) и 18.25 (мск) по 
состоянию на 06.00 (мск) и 18.00 (мск) 
соответственно 

ЦУКС Главного управления управление защиты населения и в течение 2 часов с момента 
МЧС России по Кировской территорий администрации возникновения ЧС по любому 

области через оперативного Губернатора и Правительства из имеющихся средств связи 

дежурного КОГКУ «КОПСС» Кировской области с последующим подтверждением 

члены КЧС и ОПБ Кировской путем представления формы 4/ЧС***. 

области Уточнение обстановки ежесуточно 

члены Правительства Кировской к 06.40 (мск) и 18.40 (мск) по 
области состоянию на 06.00 (мск) и 18.00 (мск) 
руководители органов соответственно 

исполнительной власти 

Кировской области 
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1 2 3 4 5 
6 Распорядительные ЕДДС муниципальных ЦУКС Главного управления МЧС незамедлительно после подписания 

документы и образований России по Кировской области и регистрации распорядительного 

принятые решения документа, принятия решения по 

по ликвидации ЧС ликвидации ЧС (угрозы ЧС) 
(угрозы ЧС) по факсу или по электронной почте 
муниципального в форме электронной копии документа, 
характера выполненной методом сканирования 

в нередактируемом формате (далее -
электронная копия документа) 

ЦУКС Главного управления управление защиты населения и незамедлительно после получения 

МЧС России по Кировской территорий администрации от ЕДДС муниципального образования 
области через оперативного Губернатора и Правительства распорядительного документа, 

дежурного КОГКУ «КОПСС» Кировской области решения по ликвидации ЧС 

(угрозы ЧС) по электронной почте в 
форме электvонной копии документа 

7 Распорядительные управление делопроизводства ЦУКС Главного управления МЧС незамедлительно после подписания 

документы и администрации Губернатора и России по Кировской области и регистрации распорядительного 

принятые решения Правительства Кировской документа по электронной почте 

по ликвидации ЧС области в dюрме электоонной копии документа 
(угрозы ЧС) управление защиты населения и ЦУКС Главного управления МЧС незамедлительно после поступления в 

межмуниципального территорий администрации России по Кировской области управление защиты населения и 

и регионального Губернатора и Правительства территорий администрации 

характера Кировской области Губернатора и Правительства 

Кировской области решения по 
ликвидации ЧС (угрозы ЧС) по 

электронной почте в форме 

электvонной копии докvмента 

8 Итоговое донесение организации ЕДДС муниципальных образований путем представления информации по 
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1 2 3 4 5 
оЧС территориальные органы форме 5/ЧС*** не позднее 25 суток 

федеральных органов после завершения ликвидации 

исполнительной власти в последствий ЧС 

Кировской области, органы 
исполнительной власти Кировской 

области по подведомственности 

ЕДЦС муниципальных ЦУКС Главного управления МЧС 
образований России по Кировской области 

ЦУКС Главного управления управление защиты населения и 

МЧС России по Кировской территорий администрации 

области через оперативного Губернатора и Правительства 

дежурного КОГКУ «КОПСС» Кировской области 

члены КЧС и ОПБ Кировской 

области 

члены Правительства Кировской 

области 

руководители органов 

исполнительной власти 

Кировской области 

9 Информационные ЕДДС муниципальных ЦУКС Главного управления МЧС по форме и в сроки, которые 

донесения, образований России по Кировской области установлены Главным управлением 

фотоматериалы, МЧС России по Кировской области в 
видеоматериалы, соответствии с приказами МЧС России 

карты и схемы района ЦУКС Главного управления управление защиты населения и незамедлительно после получения 

происшествия, МЧС России по Кировской территорий администрации от ЕДДС муниципального образования 
чрезвычайной области через оперативного Губернатора и Правительства информационных материалов в 

ситуации,прогнозы дежурного КОГКУ «КОПСС» Кировской области произвольной форме 

ЧС (далее-

информационные 

материалы) 

* Представляется в случае утверждения критериев информации о происшествиях комиссией по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировской области. 
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** Порядок передачи информации ЦУКС Главного управления МЧС России по Кировской области в КОГКУ «КОПСС» определяется в 
соответствии с регламентом информационного взаимодействия Главного управления МЧС России по Кировской области и Кировского 
областного государственного казенного учреждения «Кировская областная пожарно-спасательная служба» по сбору информации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмена такой информацией, утверждаемым Главным управлением МЧС 

России по Кировской области и администрацией Губернатора и Правительства Кировской области. 

*** Форма приведена в приложении к Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 11.01.2021 № 2 
«Об утверждении Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 



№ 
п/п 

1 

15 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение № 2 

к Порядку 

плановой информации в области защиты населения и территории Кировской области 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Передаваемые данные Периодичность Форма и формат Способ Отправитель Получатель 
предоставления данных передачи 

Состав оперативной ежедневно по форме и в формате, по ОДС ЦУКС Главного единые дежурно-

дежурной смены Центра С 8.30 ДО 9.00 которые установлены электронной управления МЧС России диспетчерские службы 
управления в кризисных Главным управлением почте по Кировской области муниципальных 

ситуациях Главного МЧС России по ·районов, 

управления МЧС России Кировской области муниципальных и 

по Кировской области городских округов 

(далее - ОДС ЦУКС Кировской области 
Главного управления (далее - ЕД.ДС 

МЧС России по муниципальных 

Кировской области) образований) 
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№ Передаваемые данные Периодичность Форма и формат Способ Отправитель Получатель 

п/п предоставления данных передачи 

2 Параметры оперативной ежедневно по форме и в формате, по ОДС ЦУКС Главного ЕДДС муниципальных 
обстановки за сутки и С 8.30 ДО 9.00 которые установлены видеокон- управления МЧС России образований, дежурно-
задачи на предстоящие Главным управлением ференцсвязи по Кировской области диспетчерские службы 
сутки МЧС России по территориальных 

Кировской области органов федеральных 

органов 

исполнительной власти 

Кировской области, 
органов 

исполнительной власти 

Кировской области, 

организаций 

3 Протокол подведения С 9.00 ДО 9.30 по форме и в формате, по ОДС ЦУКС Главного ЕДДС муниципальных 
итогов деятельности, суток, которые установлены .электронной управления МЧС России образований 
оперативного следующих за Главным управлением почте по Кировской области 

реагирования днем подведения МЧС России по 

функциональных итогов Кировской области 

подсистем и деятельности, 

территориальной оперативного 

подсистемы Кировской реагирования 

области единой ФПиТПРСЧС 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(далее - ФП и ТП РСЧС) 
за текущие сутки 



1? 

№ Передаваемые данные Периодичность Форма и формат Способ Отправитель Получатель 

п/п предоставления данных передачи 

4 Информация о режимах ежедневно по форме и в формате, по ЕДДС муниципальных ОДС ЦУКС Главного 

функционирования с 11.30 до 12.00 которые установлены электронной образований управления МЧС 

органов управления и Главным управлением почте России по Кировской 

сил муниципальных МЧС России по области 
звеньев территориальной Кировской области 

подсистемы Кировской - по телефону 
области единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

5 Сведения о силах и ежедневно по форме и в формате, по ЕДДС муниципальных ОДС ЦУКС Главного 

средствах постоянной С 9.30 ДО 10.00 которые установлены электронной образований управления МЧС 

готовности ФП и ТП Главным управлением почте России по Кировской 

РСЧС, расположенных МЧС России по области 

на территориях Кировской области 

муниципальных 

образований 

6 Сведения о ЕДДС ежеквартально, по форме и в формате, по ЕДДС муниципальных Центр управления в 

муниципальных до 25-го числа которые установлены электронной образований кризисных ситуациях 

образований последнего Главным управлением почте Главного управления 

месяца квартала МЧС России по МЧС России по 

Кировской области Кировской области 
(далее-ЦУКС 

Главного управления 
МЧС России по 

Кировской области), 
оперативные дежурные 

КОГКУ «КОПСС» 



181 

№ Передаваемые данные Периодичность Форма и формат Способ Отправитель Получатель 
п/п предоставления данных передачи 

7 Сведения об ежеквартально, по форме и в формате, по ЕДДС муниципальных ЦУКС Главного 
административно- до 25-го числа которые установлены электронной образований управления МЧС 

территориальных последнего Главным управлением почте России по Кировской 
образованиях, месяца квартала, МЧС России по области 
населенных пунктах и и по запросу Кировской области 

организациях в Главного неб-интерфейс доступ к 
автоматизированной управления АИУС 
информационно- МЧС России по РСЧС через 
управляющей системе Кировской веб-
единой государственной области интерфейс* 
системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(далее - АИУС РСЧС) 
( автоматизированные 
паспорта территорий) 

8 Сведения о ежеквартально, по форме и в формате, по оперативные дежурные ЦУКС Главного 
потенциальных до 25-го числа которые установлены электронной КОГКУ «КОПСС» управления МЧС 

источниках последнего Главным управлением почте России по Кировской 
чрезвычайных ситуаций . месяца квартала, МЧС России по области 
вАИУСРСЧС и по запросу Кировской области 
( автоматизированные Главного 

веб-интерфейс 
паспорта объектов) управления 

доступ к 

АИУС 
МЧС России по 

РСЧС через 
Кировской 

веб-
области 

интерфейс* 

веб-сервис веб-сервис* 
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No Передаваемые данные Периодичность Форма и формат Способ Отправитель Получатель 

п/п предоставления данных передачи 

9 Справочно- ежемесячно до doc., docx., pdf., по оперативные дежурные ЦУКС Главного 

аналитические 15-го числа xls., xlsx., электронной КОГКУ «КОПСС» управления МЧС 

материалы о ppt., pptx. почте России по Кировской 

происшествиях и области 
чрезвычайных ситуациях 

на заданные отчетные 

периоды 

* При подключении автоматизированных рабочих мест оперативных дежурных КОГКУ «КОПСС» и ЕДДС муниципальных образований 
к сегменту АИУС РСЧС Главного управления МЧС России по Кировской области. 


